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Региональная Конференция ETUCE 2016 открывает свои двери в Белграде, Сербии, с 6 по 8 декабря
2016 года. Около 320 делегатов и наблюдателей из 131 профсоюза работников образования 48
европейских стран, представляющ их более 11 миллионов учителей и работников образования Европы,
соберутся на Конференции ETUCE, обещ ающ ей «Широкие права профсоюзов работников образования
как ключ к качественному образованию».
Церемония открытия состоится 6 декабря. Президент Интернационала Образования Susan Hopgood,
Генеральный Секретарь Интернационала Образования Fred Van Leeuwen, Министр образования, науки и
технологического развития Республики Сербия Tibor Navracsics, Европейский комиссар по вопросам
образования и культуры Tibor Navracsics, а также Конфедеративный Секретарь Европейской
Конфедерации Профсоюзов (ETUC) Montserrat Mir Roca и председатель Профсоюза учителей Сербии
(TUS) Valentina Ilic обратятся с приветственным словом к деятелям профсоюзов работников образования
со всей Европы, прежде чем сразу перейти к делу формирования нового курса для европейского
профсоюзного движения работников образования в условиях радикальных экономических и социальных
изменений и серьезных трудностей.
«Солидарность среди учителей и всех работников образования является необходимым условием для
успешного решения трудностей, которые неизбежно привнес экономический кризис, такие как
сокращение инвестирования, ослабление социального диалога и усиление правого радикализма и
фундаментализма», - сказал Martin Rømer, бывший Генеральный Секретарь ETUCE (2002-2010) и
Европейский Директор ETUCE (2010-2016). «Конференция ETUCE укрепит принцип, согласно которому
мы, ETUCE и Интернационал Образования, находимся на передовых позициях, чтобы обеспечить
солидарность среди работников образования и гарантировать, что образованию будет отведено
важнейшее место в будущем Европы, а также чтобы укрепить социальную справедливость,
толерантность и большее уважение к правам человека и углубить здоровую демократию, которая
не станет жертвой экономических и бизнес интересов и интересов лоббирования».
Новый Президент ETUCE и шесть Вице-президентов, а также новый состав Комитета ETUCE будут
избраны, чтобы руководить ETUCE на период 2016-2020 годов. Вместе с новым Европейским
директором, избранная команда будет нести большую ответственность за новый курс профсоюзного
движения работников образования в Европе, в соответствии с приоритетами и политикой Интернационала
Образования (EI), одобренной на Конгрессе EI в 2015 году в Оттаве, Канаде.
Во время этих трех дней, Интернационал Образования и партнерские организации ETUCE, такие как
Европейская Федерация Работодателей Образования (EFEE) и Европейская Конфедерация Профсоюзов
(ETUC) внесут весомый вклад в работу Региональной Конференции ETUCE.
Заседание Центральной и Восточной Европейской Сети (CEENET), а также серия практических
семинаров по проблемам учительской профессии пройдет 5 декабря, до официальной церемонии
открытия конференции. Семинары будут посвящ ены важнейшим вопросами качественного образования
и учительской профессии, таким как Равенство и Миграция, Непрерывное Профессиональное Развитие,
Европейский Социальный Диалог и специфичные для отрасли трудности в Дошкольном Образовании и
Высшем образовании и Исследованиях.
Практическую информацию можно найти здесь: www.conference2016.csee-etuce.org
По вопросам аккредитации СМИ просьба обращ аться: secretariat@csee-etuce.org

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
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